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ПОКА ПОМНЯТ ПОГИБШИХ, О
НИ 

ОСТАЮ
ТСЯ ЖИВЫМИ! 

Имя В. П. Шаренко,нашего земляка носит 
Юрасовская школа. На стене старой школы  

висит памятная  доска с его именем. 

Помни: мира не узнаешь,  
не зная  края  своего! 
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ВОШЕДШИЕ В БЕССМЕРТИЕ 
 Сергей Прокофьевич  Денисов родилсяв 1909 году в х. 
Постоялый Ольховатского района, в семье крестьянина-

бедняка. По окончании начальной 
школы стал работать.Член КПСС 
с1930 года. В Советскую Армию по-
шел добровольцем в 1929 году и про-
служил  в ней более 18 лет, пройдя 
путь от курсанта авиационного учи-
лища до герал-лейтенанта авиации. 
Участвовал в боях с фашистами в 
Испании, с японскими самураями на 
Халхин-Голе, с белофинамии с гитле-
ровцами в период Великой Отечест-
венной войне. Звание Героя Советско-
го Союза ему присвоено постановле-
нием Всесоюзного Центрального Ис-
полнительного КомитетаСоюза ССр 
от 4 июля 1937 года за период в Испа-
нии. 21 марта 1940 года за умелое 
руководство авиационными частями 

и личный героизм в 
бояхс  белофинна-
ми С. П. Денисов 

удостоен второй медали «Золотая 
Звезда». Он также награждендвумя 
орденами  Красного Знамени, орденом 
Александра Невско- го, орденом Крас-
ного Знамени Мон- гольской Народной 
Республики и мно- гими медалями. 
После ВОВ он про- должал службу в  
Советской авиации. Уволен в запас в 
1947 году по состоя- нию здоровья. Про-
живал в Москве, умер в 1971 году. 18 
ноября 1953 года бюст дважды Герою 
Советского Союза Сергея Прокофье-
вича Денисова уста- новлен на его роди-
не.. 

Владимир Алексеевич Сап-
рыкин родился в  1916 году в  
семье крестьянина с. Ольховатка 
Россошанского р-на. Там учился 
и работал учителем истории в 
Ольховатской средней школе. 
Член КПСС с 1943 года. В Совет-
скую Армию призван в ноябре 
1939 года. По окончании военно-
го пехотного училища стал офи-
цером. С первых дней ВОВ—в 
действующих частях на Запад-
ном фронте. Последовательно 
командовал стрелковым взводом, 
ротой, батальоном. За проявлен-
ный героизм был награжден 
орденами Красной Звезды и 
Александра Невского. Звание 
Героя Советского Союза было 
присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 июня 1944 года, т.к. тогда считалось, что В. А. Сапры-
кин погиб 3 декабря 1943 года в бою за деревню Красная Слобо-
да Дубровинского р. Витебской обл. Белорусской ССР... 

Василий Петрович Шаренко ро-
дился в крестьянской семье в 1911 году  в с. 
Юрасовка Ольховатского р. Находясь на 
действительной службе, принимал уча-
стие в боях с белофиннами в 1939-40гг. С 
первых дней ВОВ и до последних залпов 
воевал на различных фронтах в качестве 
артиллериста. Был несколько раз ранен. В 
1944 г Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил В. П. Шаренко звание 
Героя Советского Союза. По многим доро-
гам войны прошагал бесстрашный воин: 
сражался в Заполярье, освобождал Поль-
шу и закончил свой боевой путь уже в 
Чехословакии. Он участвовал в Параде 
Победы в 1945 г,  пронес по Красной пло-
щади овеянное славой знамя отдельной 

морской стрелковой 
бригады. После 
окончания ВОВ . В. 
П. Шаренко жил и 

работал в г. Подольске диспетчером на 
машиностроительном заводе. Умер он в 
1987 году. 

 

 

 

 

Илья Неофитович 
Пономаренко  

родился в 1909 г. В с. Ольховатка, Оль-
ховатского р-на, в крестьянской семье. 
Член КПСС с 1931г. В армию пошел 
добровольцем в июне 1932 г. По окон-
чании авиационного училища стал 
морским летчиком. Участвовал в боях с 
белофиннами 1939-40гг. Весь период 
ВОВ провел в действующих частях 
Краснознаменного Балтийского фло-
та. Звание Героя Советского Союза 
Илье Неофитовичу Пономаренко  
присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 июля 1944 
года. Он также награжден тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды и медалью «За боевые 
заслуги». После ВОВ он продолжал 
службу в Советских Вооруженных 
Силах. Имел звание подполковника. 1 января 1953 года И. Н. Поно-
маренко умер. 

Иван Алексеевич Письменный родился в 1925 г. На х. 
Гирлы Россошанского, ныне Ольхо-
ватского р-на. Окончил 8 классов. 
Член ВЛКСМ. В период фашистской 
оккупации помогал раненым бойцам 
перебираться за линию фронта, 
снабжал их  одеждой и продовольст-
вием, держал связь с  подпольной 
группой, собирал оружие. Был аре-
стован полицаями, но бежал, скывал-
ся в оврагах. Во время изгнания окку-

пантов в составе 
хуторского истре-

бительного отряда вылавливал фа-
шистов, осуществ- лял патрульную 
слыжбу, доставлял на передовую 
боеприпасы. В ар- мию призван в 
м а р т е  1 9 4 3 г . О с в о б о ж д а л 
Украину, участвовал в  К о р с у н ь -
Ш е в ч е н к о в с к о й операции, громил 
врага под Уманью и Вапняркой, фор-
сировал Днестр. В числе первых 26 
марта 1944 года вышел на государ-
ственную границу СССР, форсиро-
вал Прут. Погиб 14 
апреля 1944 г. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено посмертно 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1944 
года. 

 

Николай Сергеевич Руденко ро-
дился 12 декабря 1920 г. В с. Ольхо-
ватка Россошанского р-на в семье 
крестьянина. Там же окончил сред-
нюю школу. Был активным комсо-
мольцем. Член КПСС с 1946 г. В 
Советскую Армию пошел добро-
вольцем в 1940 г. После окончания Чучуевской и Батайской 
школ пилотов стал летчиком-истребителем. В действующих 
частях с октября 1942 года. Сражался на Сталинградском, Юж-
ном, 1-м Украинском, 1-м и 3-м Белорусском фронтах. Звание 
Героя Советского Союза Николаю Сергеевичу Руденко при-
своено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года. Ранее был награжден двумя орденами Красно-
го Знамени. Уволившись из армии в запас, приехал в родные 
места. Живя в г. Борисоглебске Воронежской области работал 
помощником машиниста турбин на энергопоезде. 15 марта 
2003 года Н. С. Руденко умер. 


